
 
Расписание занятий для 7 "А" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  
видеоурок 
 

уч. стр 66 упр 13  

Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 21.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Изменения в социальной 
структуре российского 
общества 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 19,  заполнить таблицу 
«Характеристика 
сословий российского 
общества в XVII  веке» 
Сословия/Характеристика)  

Выполненную работу 
прислать прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru до 
23.12.20 г 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант Zoom 
В случае отсутствия связи 
написать 
 контрольный диктант, 
обозначить 
деепричастные обороты 

 На двойном листе 
написать  диктант  , 
выделить деепричастные 
обороты, сдать на 
проверку в школу 21.12.20 
до 18.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Признаки 
параллельности прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

п.24, 25, выучить 
определения, теоремы, 
№186 

https://www.youtube.com/watch?v=IJh3cJicgdM
https://youtu.be/Fz7p_ujMhcM
mailto:79ev@list.ru
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict112.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict112.xml
https://infourok.ru/videouroki/3235


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 23.12.20 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 
Подтягивание. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.powermens.ru/?
modul=catfiles&p=more&idf
ile=154 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Климат, внутренние 
воды. Органический мир. 
природные зоны 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите:видеоурок 
 
 

п 28  выполнить работу в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО 
Выполненные задания 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
 до 23.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 
выполните №467, 473 

№ 468, 472 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 23.12.20 до 16.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
https://www.youtube.com/watch?v=5AJHHB1SsCA
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/3102
https://infourok.ru/videouroki/3101
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 7 "А" класса на 22 декабря 2020  (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(англ) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите  
видеоурок 

АСУ РСО прикрепленный 
файл . 

Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 22.12.29 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение по повести 
Н.В.Гоголя 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеофильм  

Подготовка к сочинению 
Составить план 
сочинения, написать на 
черновик, проверить. 
Работу выполнить 
22.12.20 до 18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Биология Насекомые — вредители 
культурных растений и 
переносчики 
заболеваний человека. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок 
и записать основные 
моменты: 
“Насекомые — вредители 
культурных растений и 
переносчики заболеваний 
человека” 
 
 
 

§28 читать, записать 
определения (учить). 
Ответить письменно на 
вопрос под №4 . 
Выполненную работу 
прислать в Viber - 
24.12.20 - 18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

https://www.youtube.com/watch?v=UIDmzYDnd1c
https://www.youtube.com/watch?v=S1v-WaJlmuM
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c


 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Такие разные 
песни,танцы,марши 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить материал урока в 
Презентация. Изучение 
теоретического материала 
по ссылке 
Комментарии к 
презентации. Ответы на 
вопросы и задания 
присылать на почту 
vl-kol@mail.ru  
 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 
Подтягивание. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.powermens.ru/?
modul=catfiles&p=more&idf
ile=154 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень  

Zoom  
В случае отсутствия связи 
посмотрите посмотрите  
видеоурок 

№ 476,478, 480. 
Выполненные задания 
прислать в ВК или 
Вайбер 
до 24.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t  

 

https://yadi.sk/d/amg_9KdUgqEr6A
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
https://yadi.sk/i/7zt3roHU-CiayQ
mailto:vl-kol@mail.ru
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
http://www.powermens.ru/?modul=catfiles&p=more&idfile=154
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://infourok.ru/videouroki/3102
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщаю
щий урок по теме : 
«Регулирование 
поведения людей в 
обществе» 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить задание в 
интерактивной тетради. 
Результат работы 
учитель увидит в 
личном кабинете. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Австралия Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

§ 29, в. 4-5 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
23.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант по 
теме “Деепричастие” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
диктант  

диктант  Написать 
диктант   Выполненное 
задание выслать на 
эл.почту до 17.00 
2212.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература   Р.р. Сочинение  по 
повести Н.В.Гоголя  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

 Написать сочинение. 
Темы сочинений : “Тарас 
Бульба - главный герой 
повести”,  “Сыновья 
Тараса Бульбы”, 
“Описание степи в 
повести “Тарас Бульба”. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 до 22.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн Биология Насекомые — вредители Zoom §28 читать, записать 

https://youtu.be/4uoE5WGwo68
https://edu.skysmart.ru/student/lovitaseti
https://www.youtube.com/watch?v=O3vJJe-uO04&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict112.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict112.xml
https://www.youtube.com/watch?v=8zwhmMvX7kc


 

 
 
 
 

 

подключение культурных растений и 
переносчики 
заболеваний человека 

В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Насекомые — 
вредители культурных 
растений и переносчики 
заболеваний человека” 
 
 

определения (учить). 
Ответить письменно на 
вопрос под №4 . 
Выполненную работу 
прислать в Viber -22.12.20 
- 18:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Карманные деньги  Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 

уч. стр 66 упр 13  

Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 21.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите видеоурок  
видеоурок 
 

№ 476,478, 480. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
22.12.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
http://school79.tgl.ru/dista
nt 

 

https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://www.youtube.com/watch?v=IJh3cJicgdM
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://infourok.ru/videouroki/3102
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 7 "Б" класса на 22 декабря  2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта .Работа над 
ошибками 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Работа над ошибками 
диктанта , упр. 215 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 23.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Технология вышивания 
художественной и 
владимирской гладью 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока  
https://videouroki.net/razrab
otki/prezentatsiya-dekupazh.
html 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Резьбовые соединения Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join/
3hsx4we3 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607679732334793-410885045302154591300164-production-app-host-man-web-yp-49&wiz_type=v4thumbs&filmId=16611775849161903623
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://learningapps.org/join/3hsx4we3
https://learningapps.org/join/3hsx4we3


 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительн
ое искусство 

Форма и материал. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://ansevik.ru/izo_7/18.ht
ml 
Пройти тест 
https://learningapps.org/view
4890075 
 
 
 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология  Обобщение и 
систематизация знаний по 
темам 1–7. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок  и 
выполнить задания : 
“Обобщение и 
систематизация знаний" 

стр 134 - ответить 
письменно на вопросы  

1 вариант (№1;3;9) 

2 вариант (№ 5;7;4) 

Выполненную работу 
прислать 29.12.20 в Viber- 
18:00. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Изменения в социальной 
структуре российского 
общества 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 19,  заполнить таблицу 
«Характеристика 
сословий российского 
общества в XVII  веке» 
(Сословия/Характеристика) 

Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 23.12.20 г 

 

https://ansevik.ru/izo_7/18.html
https://ansevik.ru/izo_7/18.html
https://learningapps.org/view4890075
https://learningapps.org/view4890075
https://youtu.be/37xN2rq6h7Q
https://youtu.be/37xN2rq6h7Q
https://youtu.be/Fz7p_ujMhcM
mailto:79ev@list.ru


 

 
 

 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Анализ контрольной 
работы № 2. Признак 
параллельности двух 
прямых  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

п.24, 25, выучить 
определения, теоремы, 
№186. Выполненное 
задание прислать на 
эл.почту учителя до 20.00 
22.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура. 

Упражнения в висе, 
равновесии 

Zoom  
В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/5
593085/page:65/  
 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stan  
  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 

Технология вышивания 
швом крест. 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока  
https://videouroki.net/razrab
otki/prezentatsiya-dekupazh.
html 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

https://infourok.ru/videouroki/3235
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dekupazh.html


 

Технология 
мальчики 

Резьбовые соединения Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join/
uydt3452 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Климат, внутренние 
воды. Органический 
мир. природные зоны 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите:видеоурок 

п 28  выполнить работу в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО 
Выполненные задания 
присылаем на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
 до 23.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Признаки 
параллельности прямых 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
 

п.24, 25, выучить 
определения, теоремы, 
№186 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 23.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Изменения в социальной 
структуре российского 
общества 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 19,  заполнить таблицу 
«Характеристика сословий 
российского общества в 
XVII  веке» 
(Сословия/Характеристика) 

Выполненную работу 
прислать на эл/почту 

https://learningapps.org/join/uydt3452
https://learningapps.org/join/uydt3452
https://www.youtube.com/watch?v=5AJHHB1SsCA
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://youtu.be/Fz7p_ujMhcM


 

 
 
 
 
 
 
 
 

79ev@list.ru до 23.12.20 г 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполнить тренировочные 
задания  
 
 

Выполните задание. Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 21.12.20 до 
18.00  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок и выполните 
№467, 473 

№ 468, 472 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 23.12.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение по повести 
Н.В.Гоголя 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеофильм  
 

Подготовка к сочинению.  
Составить план сочинения, 
написать на черновик, 
проверить. Работу 
выполнить 21.12.20 до 18.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

mailto:79ev@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/train/#197780
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict141.xml
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://www.youtube.com/watch?v=S1v-WaJlmuM
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 7 "В" класса на 22 декабря  2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Умножение 
одночленов.Возведение 
одночленов в степень  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

№ 476,478, 480. 
Выполненные задания 
прислать в ВК или Вайбер 
до 24.12.20 до 16.00 

2 9.25-9.55 он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщаю
щий урок по теме : 
«Регулирование 
поведения людей в 
обществе» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить задание в 
интерактивной тетради. 
Результат работы учитель 
увидит в  личном кабинете. 

3 10.20-10.5
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык ( англ) 

Карманные деньги Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть  
видеоурок 

уч. стр 66 упр 13 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 22.12.20 до 16.00 

Завтрак  

4 11.20-11.5
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Наречие как часть речи Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
 

Выполните задания. Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 22.12.20 до 
18.00  

5 12.20-12.5
0 

он-лайн 
подключение 

Биология Насекомые — вредители 
культурных растений и 
переносчики заболеваний 
человека. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Насекомые — вредители 
культурных растений и 
переносчики заболеваний 
человека” 
 
 
  

§28 читать, записать 
определения (учить). 
Ответить письменно на 
вопрос под №4 . 
Выполненную работу 
прислать в Viber -24.12.20 - 
18:00 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://infourok.ru/videouroki/3102
https://youtu.be/4uoE5WGwo68
https://edu.skysmart.ru/student/lovitaseti
https://www.youtube.com/watch?v=IJh3cJicgdM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/train/#197795
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c
https://youtu.be/oWdNl447R1c


 

 
 

 
 
 

6 13.10-13.4
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения в висе, 
равновесии 

Zoom  
В случае отсутствия связи 
https://studfile.net/preview/5
593085/page:65/  
 

 

7 14.00-14.3
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
https://studfile.net/preview/5593085/page:65/
http://school79.tgl.ru/distant

